
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2016  № 289 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.12.2015 № 318 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании постановления администрации Тужинского городского поселения от 

30.08.2013 № 113 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения», администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести следующие изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 25.12.2015 № 318 «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского поселения» на 2014-2018 годы» (далее - 

муниципальная программа): 

1. В наименовании  муниципальной программы исключить слова «на 2014-

2018 годы» 

2. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы части»  наименование  таблицы № 1 – «Общая характеристика 

мероприятий муниципальной программы «Организация благоустройства территории 

Тужинского городского поселения» на 2014-2018 годы» заменить на «Общая 

характеристика мероприятий муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории Тужинского городского поселения». 

3. Строки  «Этапы и сроки реализации  муниципальной программы» и  

«Объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов не содержит 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 11105,5 тыс. руб.,  

В том числе: 

2014 год - 1269,8 тыс. руб.; 

2015 год –  3169,2  тыс. руб.; 

2016 год –  2257,4 тыс. руб.; 

2017 год –  2269,1 тыс. руб.; 

2018 год –  1070,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1070,0 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 



всего – 3653,9 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 1269,8 тыс. руб.; 

2015 год – 1916,8 тыс. руб.;   

2016 год – 1356,0 тыс. руб.; 

2017 год – 769,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1070,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1070,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 850,7 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1252,4 тыс. руб.;  

2016 год – 901,4 тыс. руб.; 

2017 год – 1500,1 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в 

ходе реализации программы, а также при 

принятии бюджета Тужинского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

 

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Целевые показатели 

эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

5. Наименование Приложения № 2 к муниципальной программе «Сведения 

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Тужинского городского поселения» изменить на «Сведения о расходах на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников средств бюджета Тужинского 

городского поселения» и изложить его в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из 

бюджета Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области.  

 Глава администрации   

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения»  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

 
№ 

п/п  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности 

2013 

(базовый) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского поселения 

        

1.1. Процент привлечения 

населения поселения 

к работам по 

благоустройству 

процент 10 15 17 20 22 22 23 

1.2. Процент привлечения 

предприятий и 

организаций 

поселения к работам 

по благоустройству 

процент 25 30 35 35 37 38 40 

 

________ 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения»  

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников средств бюджета Тужинского городского поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджет-

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
итого 

1. Муници-

пальная 

программа       

Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

1269,8 3169,2 2257,4 2269,1 1070,0 1070,0 11105,5 

1.1. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

456,9 995,1 601,4 544,2 270,0 270,0 3137,6 

1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

0,0 508,3 0 0 0 0 508,3 

1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

уличного 

освящения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

593,1 587,8 586,9 590,0 590,0 590,0 3537,8 



1.4. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городско

го 

поселе-

ния  

219,8 1078,0 1069,1 1434,9 210,0 210,0 4221,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения»  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем 

софинансирования муниципальной программы из федерального бюджета, областного 

бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018  итого 

 Муницип

альная 

программ

а       

Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» 

всего  1269,8 3169,2 2257,4 2269,1 1070,0 1070,0 11105,5 

федеральный  

бюджет  
- - - - - 

 
- 

областной 

бюджет  
- 1252,4 901,4 1500,1 - 

 
3653,9 

местный 

бюджет  
1269,8 1916,8 1356,0 769,0 1070,0 1070,0 7451,6 

1. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Содержание улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  456,9 995,1 601,4 544,2 270,0 270,0 3137,6 

федеральный  

бюджет  
- - - - - 

 
- 

областной 

бюджет  
- 241,7 100,0 265,2 - 

 
606,9 

местный 

бюджет  
456,9 753,4 501,4 279,0 270,0 270,0 2530,7 

2. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0,0 508,3 0 0 0  508,3 

федеральный  

бюджет  
- - - - - 

 
- 

областной 

бюджет  
- 387,3 - - - 

 
387,3 

местный 

бюджет  
0,0 121,0 0 0 0 

 
121,0 

3. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Организация 

уличного 

освящения 

всего  593,1 587,8 586,9 590,0 590,0 590,0 3537,8 

федеральный 

бюджет  
- - - - - 

 
- 

областной 

бюджет  
- - - - - 

 
- 

местный 

бюджет  
593,1 587,8 586,9 590,0 590,0 590,0 3537,8 

4. Отдель-

ное 

мероприя

тие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего  219,8 1078,0 1069,1 1434,9 210,0 210,0 4221,8 

федеральный 

бюджет  
- - - - - 

 
- 

областной 

бюджет  
- 623,4 701,4 1234,9 - 

 
2559,7 

местный 

бюджет  
219,8 454,6 367,7 200,0 210,0 210,0 1662,1 

 

________ 


